
 
 

 



Пояснительная записка  

Программа предназначена для подготовки к школе детей, которые не посещали (не 

посещают) дошкольное учреждение. 

Эта позиция определяет две важнейшие цели данной комплексной программы: 

социальная цель — обеспечение возможности единого старта шестилетних 

первоклассников; 

педагогическая цель — развитие личности ребенка старшего дошкольного возраста, 

формирование его готовности к систематическому обучению. 

В Постановлении Правительства РФ (октябрь 2001г.) «О Концепции модернизации 

российского образования за период до 2010 г.» особое внимание уделено решению 

проблемы доступности дошкольного воспитания, обеспечения условий для качественной 

подготовки детей к обучению в школе, повышению уровня квалификации педагогов и 

родителей для достижения соответствия образования актуальным и перспективным по-

требностям личности, общества и государства. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ (декабрь 2004 г.) «Стратегия 

РФ в области развития образования на период до 2008 г.» в структуру общего образования 

вводится предшкольная ступень, в рамках которой обучение осуществляется с пяти 

(пяти с половиной) лет. В связи с более ранним началом систематического образования 

особого внимания требует решение нескольких задач: 

• организация процесса обучения, воспитания и развития детей на этапе 

предшкольного образования с учетом потребностей и возможностей детей этого 

возраста; 

• отбор содержания образования детей на ступени предшкольного образования, 

которое обеспечит сохранение самоценности этого периода развития, отказ от 

дублирования содержания обучения в первом классе школы; 

• укрепление и развитие эмоционально-положительного отношения ребенка к школе, 

желания учиться; 

• формирование социальных черт личности будущего школьника, необходимых для 

благополучной адаптации к школе. 

Таким образом, выбор содержания, методов и форм организации образования детей 5-

6 лет должен прежде всего определяться тем, что они — дошкольники, т. е. только 

готовятся к систематическому обучению. 

Авторы проекта стремились уйти от конъюнктурного понимания подготовки детей к 

школе как узкопредметной (форсированного изучения программы первого класса) и 

обратили особое внимание на развитие тех качеств личности, тех особенностей 

психических процессов и тех видов деятельности, которые определяют становление 

устойчивых познавательных интересов детей и успешное обучение их в школе. 

Исходя из этого, программа «Предшкольная пора» построена не по областям 

знаний (как это обычно принято в существующих дошкольных программных документах) 

и не по учебным предметам (как в школьных программах), а в соответствии с логикой 

психического развития дошкольников: мышления, воображения, внимания, объяснительной 

речи; произвольности процессов; ценностного отношения к окружающему миру и к себе и 

др. 

Программа обучения и развития детей шестого годи жизни построена на основе 

следующих принципов: 

• реальный учет особенностей и ценностей дошкольного периода развития, актуальность 

для ребенка чувственных впечатлений, знаний, умений и др.; личностная ориенти-

рованность процесса обучения и воспитания; 

• учет потребностей данного возраста, опора на игровую деятельность — ведущую 

для этого периода развития; 

• сохранение и развитие индивидуальности каждого ребенка; 

• обеспечение необходимого уровня сформированности психических и социальных 



качеств ребенка, основных видов деятельности, готовности к взаимодействию с 

окружающим миром; 

• обеспечение поступательности в развитии ребенка, его готовности к обучению в 

школе, к принятию повой деятельности; создание условий для единого старта 

детей в первом классе, обеспечение педагогической помощи детям с отставанием в 

развитии; 

• развитие эрудиции и индивидуальной культуры восприятия и деятельности 

ребенка, его ознакомление с доступными областями культуры (искусство, 

литература, история и др.). 

Авторы понимают необходимость учета целостности восприятия дошкольником 

окружающего мира, поэтому предлагают интегрированный подход к отбору содержания 

знаний, при котором прослеживается вклад разных образовательных областей в 

реализацию общих целей развития ребенка дошкольного возраста. 

В программу входят: программа обучения и развития (для групп подготовки к школе 

детей с 5 лет); средства обучения для дошкольника (рабочие тетради, учебные книги), 

методические пособия и рекомендации для педагога по каждому разделу. 

Программа определяет те знания и умения, которыми должен овладеть каждый 

ребенок для успешного интеллектуального и социального развития, адаптации к 

школьному обучению. В ней выделяются пять разделов, отражающих основные линии 

развития ребенка-дошкольника в результате его обучения: «Познаем других людей и 

себя», «Познаем мир», «Учимся думать, рассуждать, фантазировать», «Учимся 

родному языку», «Учимся рисовать», «Играем и фантазируем». Вместе с тем вы-

деление разделов программы достаточно условно, так как ее особенностью является 

взаимосвязь всех разделов: реализация основных задач идет на разном содержании и с 

использованием разных средств обучения. 

Раздел «Познаем других людей и себя» представлен содержанием, которое 

формирует у дошкольника знания, необходимые для осознания им своей принадлежности 

к человеческому роду, понимания ребенком самого себя, своих особенностей, способно-

стей. Особое внимание уделяется развитию умений управлять своими эмоциями, 

контролировать и оценивать свою деятельность и поведение, соотносить их результаты с 

эталонами. Содержание этого раздела включает ознакомление ребенка со своим ор-

ганизмом, правилами охраны органов чувств, навыками гигиены, позволяет узнать свои 

индивидуальные особенности и своеобразие других людей. У него воспитывается 

доброжелательное, внимательное отношение к другим, развиваются навыки общения. 

Раздел «Познаем мир» направлен на расширение знаний об окружающем 

предметном мире, природной и социальной среде. Особое внимание уделяется осознанию 

дошкольником ярких, легко воспринимаемых характерных особенностей объектов 

природы (внешний вид, передвижение, питание и др.). Развиваются познавательные 

интересы будущего первоклассника, его умение использовать полученные знания в 

конкретной деятельности (речевой, изобразительной, художественной и др.), усваиваются 

правила поведения в природе и обществе. Одной из задач освоения содержания этого 

раздела является подготовка к изучению предметов начальной школы, прежде всего 

«Математики» и «Окружающего мира». Например, особое внимание уделяется 

выделению математических характеристик предметов окружающего нас мира (число, 

последовательность, пространственные ориентировки и др.) 

Раздел «Учимся думать, рассуждать, фантазировать» включает знания и 

умения, являющиеся средством развития мышления и воображения. Особое внимание 

уделяется осознанию детьми некоторых доступных связей (причинных, временных, после-

довательных) между предметами и объектами окружающего мира, а также развитию 

моделирующей деятельности как основы для формирования наглядно-образного, а затем и 

логического мышления. В данном разделе представлены знания и умения, обеспечи-

вающие специальную подготовку к учебным предметам начальной школы, прежде всего к 



«Русскому языку», «Математике», а также «Окружающему миру». Так, подготовка к 

изучению математики в школе осуществляется в трех направлениях: 

• формирование базовых умений, лежащих в основе математических понятий, 

изучаемых в начальной школе; 

• логическая пропедевтика, которая включает формирование логических умений, 

составляющих основу формирования понятия числа; 

• символическая пропедевтика — подготовка к оперированию знаками. 

Раздел «Учимся родному языку» обеспечивает обогащение активного словаря 

ребенка, связной речи, формирование умений составлять описательный, 

повествовательный рассказ, рассказ-рассуждение. Особое внимание уделено специальной 

подготовке к изучению русского языка в школе, обучению чтению и подготовке руки 

ребенка к письму. Большое внимание уделяется развитию фантазии, воображения, 

словесного творчества ребенка. 

1. Программа предназначена для обучения детей с родным языком — русским, но она 

может быть использована и для обучения детей на родном — нерусском языке. 

Раздел «Учимся рисовать». Содержание этого раздела направлено на развитие 

графической деятельности детей, включающей рисование, копирование образцов (букв, 

цифр, геометрических фигур и др.), и способствует формированию ряда умений, которые 

можно объединить в несколько блоков: 

• пространственная ориентировка; 

• умение анализировать форму предмета и изображения; 

• развитие воображения; 

• освоение ряда специфических средств художественной выразительности. 

Раздел «Играем и фантазируем» направлен на развитие воображения, в значительной 

степени способствующего успешности обучения ребенка в школе. Особое внимание 

уделяется такому качеству воображения, как предвидение, сформированность которого 

определяет творческие характеристики любой деятельности (мыслительной, речевой, 

художественной, трудовой и др.). 

Содержание этого раздела способствует развитию умений самостоятельно и с 

помощью взрослого участвовать в играх с правилами, в ролевых, режиссерских и других 

видах игр. Особое внимание уделяется использованию тех компонентов игры, которые 

выступают предпосылками учебной деятельности: 

• принятие и удержание учебной задачи; 

• самостоятельный выбор средств для достижения результата; 

• точное выполнение инструкции (правила) игры и др. 

  

«Учимся родному языку» 

1 год обучения 2 занятия в неделю 74 занятия в год 

№ 

занятия 

Тема 

1.  Игра «Пары слов» 

2.  Игра «Закончи предложение» 

3.  Мир звуков.  

4.  Звуки и буквы. 

5.  Подготовка руки к письму. Штриховка. 

6.  Русские народные сказки. Пересказ сказки «Колобок». 

7.  Игрушки.  Слова, слоги. 

8.  Части тела. Слова, слоги, звуки. 



9.  Сравнение и описание предметов. Усовершенствование 

грамматического строя речи. 10.  Звук А. Буква А. 

11.  Звук О Буква О. Осень. 

12.  Подготовка руки к письму. 

13.  Чтение сказки К. И. Чуковского «Телефон». 

14.  Осень. 

15.  Звук И. Буква И. Овощи. 

16.  Овощи. 

17.  Чтение русской народной сказки «Лисичка-сестричка и 

серый волк». 18.  Звук М. Буква М. 

19.  Звук У. Буква У. 

20.  Рассказывание сказки Ш. Перро «Красная Шапочка». 

21.  Звук Н. Буква Н 

22.  Звук С. Буква С. 

23.  Звук X. Буква X. 

24.  Подготовка руки к письму. 

25.  Звук Ш. Буква Ш. 

26.  Повторение звуков Н, С, X, Ш. 

27.  Пересказ художественного произведения. Я. Тайц «По грибы». 

28.  Подготовка руки к письму. 

29.  Звук Л. Буква Л. 

30.  Подготовка руки к письму. 

31.  Звук Ы. . Буква Ы. 

32.  Пересказ . Л. Толстой «Пожарные собаки». 

33.  . Звук Э. Буква Э. 
34.  Звук К. Буква К. 

35.  Рассказывание русской народной сказки «Хвосты». 

36.  Звук П. Буква П. 

37.  Звук и буква П. 

38.  Буква Т. Звук Т. 

39.  Подготовка руки к письму. 

40.  Рассказывание об игрушках. «Подарки от Деда Мороза». 

41.  Развитие речи. Пересказ рассказа Е. Чарушина «Лисята». 

42.  Звук Б. Буква Б. 

43.  Пересказ рассказа Н. Калининой «Про снежный колобок». 
44.  Звук 3. Буква 3. 

45.  Чтение русской народной сказки «Крылатый, мохнатый да 

масленый». 46.  Звук и буква В. 

47.  Чтение рассказа В. Осевой «Три сына». 

48.  Подготовка руки к письму. 

49.  Звук Ж. Буква Ж. 

50.  Звук Р. Буква Р. 

51.  Звук Д. Буква Д. 

52.  Пересказ сказки «Лиса и кувшин». 

53.  Звук Г. Буква Г. 

54.  Чтение стихотворения С. Михалкова «Дядя Степа». 



55.   Рассказывание по картине «Лошадь с жеребенком». 

56.  Звук Й. 

57.  Подготовка к обучению грамоте. Буква Й. 

58.  Заучивание стихотворения С. Маршака «Стихи о весне». 

59.  Звук Буква Ф. 

60.  Чтение художественных произведений. «Жадная душа - без 

дна ушат»  61.  Звук и буква Ч.  

62.  Звук Е. 

63.  Чтение русской народной сказки «Хаврошечка». 

64.  Буква Е. 

65.   Рассказывание на тему «Как Сережа нашел щенка». 

66.  Звук Ю. Буква Ю. 

67.  Звук Я. Буква Я. 

68.  Придумывание новой сказки с героями старых сказок  

69.  Звук Е. Буква Е. 

70.  Звук Щ. Буква Щ. 

71.  Звук Ц. Буква Ц. 

72.  Пересказ рассказа К. Ушинского «Утренние лучи». 

73.  Подготовка к обучению грамоте. Буква ь как показатель 

мягкости согласного. 
74.  Подготовка к обучению грамоте. Буква твердый знак (ъ). 

 

«УЧИМСЯ РИСОВАТЬ» 

1 год обучения 2 занятия в неделю 74 занятия в год 

№    Тема Тема 

1.  Рисование предметное. Педагогическая диагностика. 

2.  Рисование по клеткам 

3.  Аппликация из овалов 

4.  Рисование геометрических фигур 

5.  Конструирование 

6.  Лепка объемных предметов. 

7.  Рисование по представлению. 

8.  Лепка объемных предметов. 

9.  Рисование по представлению. 

10.  Аппликация. 

11.  Рисование по представлению. 

12.  Аппликация в технике обрыва. 



13.  Рисование по клеткам. 

14.  Пластилиновый рельеф. 

15.  Конструирование 

16.  Рисование по клеткам. 

17.  Аппликация. 

18.  Рисование по клеткам. 

19.  Аппликация. 

20.  Рисование цветными карандашами по замыслу 

21.  Аппликация. 

22.  Рисование по клеткам. 

23.  Конструирование 

24.  Аппликация. 

25.  Декоративное рисование. 

26.  Пластилиновый рельеф 

27.  Рисование по клеткам. 

28.  Аппликация. 

29.  Конструирование 

30.  Рисование по клеткам. 

31.  Лепка. 

32.  Рисование по схеме. 

33.  Лепка сюжетная. 

34.  Рисование по схеме. 

35.  Аппликация с элементами рисования. 

36.  Рисование по клеткам. 

37.  Конструирование 

38.  Рисование по клеткам. 



39.  Пластилиновый рельеф. 

40.  Рисование по клеткам. 

41.  Аппликация. 

42.  Рисование по схеме. 

43.  Аппликация. 

44.  Рисование. 

45.  Аппликация. 

46.  Декоративное рисование. 

47.  Рисование с элементами аппликации 

48.  Декоративное рисование 

49.  Конструирование 

50.  Аппликация. 

51.  Лепка. 

52.  Рисование по схеме. 

53.  Декоративная аппликация. 

54.  Декоративное рисование.  

55.  Лепка сюжетная. 

56.  Рисование по клеткам. 

57.  Лепка сюжетная. 

58.  Рисование по клеткам. 

59.  Конструирование 

60.  Лепка сюжетная. 

61.  Рисование по клеткам. 

62.  Лепка сюжетная. 

63.  Рисование по клеткам. 

64.  Аппликация. 



65.  Декоративное рисование. 

66.  Аппликация. 

67.  Конструирование 

68.  Рисование по клеткам. 

69.  
 

Пластилиновый рельеф. 

70.  Рисование по схеме. 

71.  Оригами 

72.  Обобщение тем года 

73.  Обобщение тем года 

74.  Обобщение тем года. Выставка работ. 

 

 

«Познаём мир» 

2 занятия в неделю 74 занятия в год 

                             Тема 

1.  Давайте познакомимся! 

2.  Что такое имя? 

3.  Зачем нужна фамилия? 

4.  Автопортрет. 

5.  Времена года. Осень 

6.  Расскажи о своей семье. 

7.  Моя улица. Мой дом. Назови адрес. 

8.  Кто они такие? 

9.  Я и моя семья. Мама, папа, брат, сестра. 

10.  Генеалогическое древо. Я – помощник. 

11.  Наша Родина - Россия.  

12.  Я и мои руки, ноги. 

13.  Управляй собой. 

14.  Что я знаю о своих глазах? 

15.  Как сохранить зрение? 

16.  Ты умеешь думать? 

17.  Отчего и почему? Лесные обитатели - звери. 

18.  В лес за грибами и ягодами. 

19.  Что такое гигиена? 

20.  Правила гигиены. 

21.  Что нужно делать вечером перед сном? 

22.  Что нужно делать утром? 



23.  Как я собираюсь в школу. 

24.  Все ли люди одинаковые? 

25.  Откуда хлеб пришел. 

26.  Что такое общение? 

27.  Зачем люди общаются друг с другом? 

28.  Зачем быть вежливым? 

29.  Общение бывает разным. 

30.  Обитатели скотного двора. 

31.  Твой голос. Тихо или громко? 

32.  Зима в городе. 

33.  «От улыбки стало всем светлей...» 

34.  Устное общение. 

35.  Поспешишь - людей насмешишь. 

36.  Ты слушатель. Какой ты слушатель? 

37.  Правила общения. 

38.  «День рождения только раз в году» 

39.  Как обратиться к собеседнику? Как обратиться с просьбой? 

40.  Слово не воробей, вылетит – не поймаешь. 

41.  Благодарность. Не забудь извиниться. 

42.  Говорит она беззвучно. 

43.  Можно ли общаться без слов? Определи, что я сказал! 

44.  Письменное общение. 

45.  Я и мой характер. Что такое школа? 

46.  Весна в степи. Шестиногие малыши. 

47.  Готов ли я к обучению в школе? 

48.  Игра на развитие зрительного восприятия. 

49.  Игра на развитие пространственных представлений. 

50.  Игра на развитие мелкой моторики. 

51.  Игра на развитие связной речи. 
52.  Твоя дорога в школу. 

53.  Твой друг светофор. 

54.  Какие предметы нужны ученику в школе? 

55.  Каждой вещи свое место. Сажаем растения. 

56.  Научись беречь время. 

57.  Делу время - потехе час! 

58.  Мои новые друзья. 

59.  Ткань. Изделия из ткани и их назначение. 

60.  Металл. Изделия из металла и их назначение. 

61.  Дерево. Изделия из дерева и их назначение. 

62.  Камень. Изделия из камня. 

63.  Песок. Для чего нужен песок. 

64.  Бетон. Как получают бетон. 

65.  Стекло. Изделия из стекла и их применение. 

66.  Резина. Изделия из резины и их свойства. 

67.  Пластмасса. Изделия из пластмассы и их свойства. 

68.  Твердые тела. Жидкости. 

69.  Зачем нужны школы? Профессия учитель. 

70.  Транспорт. Профессия шофер. 



71.  Специальный транспорт. 

72.  Правила пожарной безопасности. Пожарный. 

73.  Правила дорожного движения. Милиционер. 

74.  Все профессии важны, все профессии нужны 

 

 

«Учимся думать, рассуждать, фантазировать» 

                                         2 занятия в неделю 74 занятия в год 

№ 

занятия 

Тема 

1.  Свойства предметов: цвет. 

2.  Свойства предметов: размер. 

3.  Объединение предметов в группы по общему признаку. 

4.  Объединение предметов в группы по общему признаку 

5.  Сложение Прямоугольник 

6.  Ломаная 
7.  Свойства предметов: форма. 

8.  Множества: один и много. 

9.  Множества: столько же. 

10.  Множества: столько же, больше, меньше. Счет до двух. 

11.  Порядок следования в множестве: первый и последний. 

12.  Круг. Сравнение множеств: больше - меньше. 

13.  Счет предметов в пределах четырех. 

14.  Сравнение длин: длинный - короткий. 

15.  Сравнение высоты предметов: высокий - низкий. 

16.  Сравнение предметов по ширине: широкий -узкий. 

17.  Ориентировка в пространстве: верхний - нижний, над-под. 

18.  Квадрат. 

19.  Ориентировка в пространстве: слева, справа, посередине. 
20.  Счет предметов: на один меньше. 

21.  Счет предметов: на один больше. 

22.  Сравнение предметов по размеру. 

23.  Сравнение предметов по размеру и цвету. 

24.  Множество. Выделение составных частей. 

25.  Сложение. Знак «+». 

26.  Выделение части множества по указанному признаку. 

27.  Множество выделение одного предмета. 

28.  Вычитание. Знак «-». 

29.  Число 1 и цифра 1. 

30.  Форма плоских фигур. Треугольник. 

31.  Ориентировка в пространстве: ближе -дальше. 

32.  Сравнение предметов по толщине: толще -тоньше. 

33.  Число 2 и цифра 2. 

34.  Уравнивание множеств. 



35.  Счет предметов. Прямоугольник. 

36.  Ориентировка в пространстве: выше, ниже, между. 

37.  Число 3 и цифра 3. 

38.  Последовательность событий: сначала - потом. 

39.  Счет предметов в пределах пяти. 

40.  Ориентировка в пространстве: внутри, снаружи. 

41.  Овал. Пара. Многоугольник. 

42.  Повторение. Числа 1,2,3 и цифры 1,2,3. 

43.  Число 0 и цифра 0. 

44.  Представления о точке и линии. 

45.  Представления об отрезке и луче. 

46.  Повторение. Пространственные отношения. 

47.  Прямая линия. Кривая линия. 

48.  Число 4 и цифра 4. Дни недели. 

49.  Представления о замкнутой и незамкнутой линиях. 

50.  Числовой отрезок. Время суток 

51.  Представления о ломаной линии. 

52.  Знакомство с понятием «линейка», обучение её 

практическому применению. 53.  Число 5 и цифра 5. 

54.  Знакомство с понятием «горизонтальная линия». 

55.  Знакомство с понятием «вертикальная линия». 

56.  Повторение. Числа от 1 до 5. Счет от 1 до 5 и обратно. 

57.  Знакомство с понятием «угол». 

58.  Число 6 и цифра 6. 

59.  Дни недели. Утро, день, вечер, ночь. 

60.  Состав числа 6. 

61.  Число 7 и цифра 7. «Прямой угол». 

62.  Состав числа 7. 

63.  Счет чисел от 1 до 7 и обратно. Сравнение чисел. 

64.  Знакомство с понятием «острый угол». 

65.  Число 8 и цифра 8. Круг, овал, шар. 

66.  Состав числа 8. Знакомство с понятием «тупой угол». 

67.  Счет чисел от 1 до 8 и обратно. Сравнение чисел. 

68.  Закрепление понятий «прямой угол», «острый угол», «тупой 

угол». 69.  Четырехугольник, квадрат, куб. 

70.  Число 9 и цифра 9. Измерение длины. 

71.  Состав числа 9. 

72.  Тяжелее, легче. Сравнение по массе. 

73.  Число 10. Объём. Сравнение по объёму. 

74.  Состав числа 10. Измерение площади. 

 

 


